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Что такое персональные данные?

Персональные данные представляют собой информацию о конкретном

человеке. Это те данные, которые позволяют нам узнать человека в толпе,

идентифицировать и определить как конкретную личность.
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Виды персональных данных
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Общие персональные данные
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Специальные персональные данные
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Биометрические персональные данные

Биометрические данные

заложены в нас от рождения

самой природой, они никем не

присваиваются, это просто

закодированная информация

о человеке, которую люди
научились считывать.
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Набор цифр как персональные данные

- номер и серия паспорта, 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 

- номер банковского счета, 

- номер банковской карты.



Фото

Посещенные
сайты

Лайки 
новостей

Высказыва

ния на
форумах

Покупки
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Big Data или Большие данные

Большие данные
используются для:

- направления
адресной рекламы;

- при приеме на
работу…

Каждое наше действие, совершаемое в

сети Интернет, оставляет определенный

цифровой след.
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Как защитить электронные устройства от 

вредоносных программ?
 Используйте только сложные пароли, 

разные для разных учетных записей и 
сервисов. 

 Периодически меняйте пароли от 
электронной почты, социальных сетей, 
форумов и пр. 

 Заведите себе два адреса электронной 
почты — частный, для переписки 
(приватный и малоизвестный, который 
вы никогда не публикуете в 
общедоступных источниках), и 
публичный — для открытой 
деятельности (форумов, чатов и так 
далее). 
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Как общаться в сети Интернет?

1. Старайтесь не выкладывать в Интернет личную информацию (фотографии, видео,

ФИО, дату рождения, адрес дома, номер школы, телефоны и иные данные) или

существенно сократите объем данных, которые публикуете в Интернете.

2. Не выкладывайте личную информацию (совместные фотографии, видео, иные

данные) о ваших друзьях в Интернет без их разрешения. Прежде чем разместить

информацию о друзьях в Сети, узнайте, не возражают ли они, чтобы вы выложили

данные.

3. Не отправляйте свои персональные данные, а также свои видео и фото людям, с

которыми вы познакомились в Интернете, тем более если вы не знаете их в реальной

жизни.

4. При общении с другими пользователями старайтесь быть вежливыми, деликатными,

тактичными и дружелюбными. Не пишите грубостей, оскорблений, матерных слов –

читать такие высказывания так же неприятно, как и слышать.
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Как общаться в сети Интернет?

5. Старайтесь не реагировать на обидные комментарии, хамство и грубость других

пользователей. Всегда пытайтесь уладить конфликты с пользователями мирным путем,

переведите все в шутку или прекратите общение с агрессивными пользователями. Ни в

коем случае не отвечайте на агрессию тем же способом.

6. Если решить проблему мирным путем не удалось, напишите жалобу администратору

сайта, потребуйте заблокировать обидчика.

7. Если администратор сайта отказался вам помочь, прекратите пользоваться таким

ресурсом и удалите оттуда свои данные.

8. Не используйте Сеть для распространения сплетен, угроз или хулиганства.

9. Не встречайтесь в реальной жизни с онлайн-знакомыми без разрешения родителей

или в отсутствие взрослого человека. Если вы хотите встретиться с новым интернет-

другом, постарайтесь пойти на встречу в сопровождении взрослого, которому вы

доверяете.
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Кибербуллинг, троллинг, интернет-травля

Намеренные оскорбления, угрозы, сообщения другим людям компрометирующих
данных о Вас с помощью современных средств коммуникации, как правило, в
течение продолжительного периода времени.
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Кибербуллинг, троллинг, интернет-травля

Если Вы, пользуясь Интернетом, оказались в непростой

ситуации, Вы можете обратиться на Линию помощи «Дети

Онлайн» по телефону: 8 (800) 25-000-15 (звонок по России

бесплатный).

http://detionline.com

Также можете воспользоваться горячей линией по

приему сообщений о противоправном контенте в Интернете

на сайте Фонда содействия развитию сети Интернет –

«Дружественный Рунет»: www.friendlyrunet.ru

http://detionline.com/
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Новый сайт для детей и подростков
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Береги свои персональные данные!

Спасибо  

за  внимание!


